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Желаем всем автомобилистам — любителям
и профессионалам — безопасных и лёгких дорог, 

взаимопонимания и взаимоуважения в пути! 

В городе должно быть интересно, 
чтобы было куда сходить, 

чтобы город был трендовым 
и модным. Вот над этим 

и предстоит всем нам, в том числе 
и администрации, и руководству 

промышленных предприятий,  
совместно поработать

Константин Светлаков, 
глава г. Березники (стр. 4)

РЕКЛАМА

64 млн64 млн
такое количество человек уже приняли 

участие во Всероссийской переписи 
населения, сообщает rg.ru. Электронной 

формой переписи воспользовались 
17 миллионов граждан, в том числе 

и Владимир Путин. 
Если вы ещё не приняли участие 
в переписи населения, читайте, 

 как это сделать, на стр. 8

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

УТОЧНЕНИЕ НЕДЕЛИ

ДАТА НЕДЕЛИ

Уважаемые читатели,  
следующий номер нашей газеты 

выйдет 12 ноября. 
Актуальные новости  

вы всегда найдёте на нашем сайте: 
nedelyaru.ru и в группе  

ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

31 октября — 
День автомобилиста

30
октября

День памяти жертв 
политических 

репрессий
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ПРОЕКТ НЕДЕЛИ УТОЧНЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПОМОЩЬ НЕДЕЛИ

БЕЗОПАСНОСТЬ НЕДЕЛИ

ЭКОЛОГИЯ НЕДЕЛИ

«90 — время 
роста»

Кто и как будет работать в праздники 

Возобновлена работа регионального штаба 
Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе

В Березниках и Соликамске рекультивируют свалки

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» стартовал проект, 
посвящённый юбилею завода — 
«90 — время роста».

Он объединит все мероприятия 
юбилейного года: конкурс среди 
трудовых коллективов завода 
«Под знаком качества», докумен-
тальный медиапроект — «Динас
тия» и многие другие. Сегодня 
совместно с Березниковским 
историкохудожественным музе-
ем им. И.Ф. Коновалова объявлен 
конкурс работ среди художников, 
пишущих в жанре индустриально-
го пейзажа.

Эпоха первых пятилеток 
подарила стране не только но-
вые города и «промышленные 
гиганты», но и сюжеты для раз-
вития нового жанра — индуст
риального пейзажа, подчёрки-
вающего колоссальный масштаб 
человеческих возможностей 
и значение промышленности, 
определяющей уровень и ка-
чество жизни людей. Особое 
значение этот пейзаж приобрёл 
в послевоенное время, когда 
восстановление сил страны 
было делом каждого советско-
го человека. Индустриальные 
Березники в разные периоды 
запечатлели в своих произ-
ведениях Ф. Лехт, А. Тумбасов, 

А. Трапезников, Ж. Заграбова, 
Е. Шарецкая, Л. Старков.

Екатерина Найденова,  
заведующая художественной 
галереей Березниковского  
историко-художественного  
музея им. И.Ф. Коновалова:
— Сохранение интереса к жанру, 
который транслирует худо-
жественное видение объектов 
промышленной среды, — важный 
аспект формирования городской 
идентичности, потому что 
г. Березники является крупным 
промышленным центром. Это 
влияет на развитие города, 
формирование его культурного 
пространства.

В выставочном проекте «Ин-
дустриальный пейзаж» найдёт 
отражение романтика восстанов-
ления народного хозяйства — 
строительство крупных объектов 

промышленности, индустри-
альный рост города. Его итоги, 
а также сами работы можно будет 
увидеть весной 2022 года, когда 
город Березники и «Азот» отметят 
юбилей.

Екатерина Вознесенская, замести-
тель директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» по связям 
с общественностью:
— 90 лет для предприятия —
действительно период роста. 
Накоплен богатый опыт и знания, 
развиваются технологии, и вмес
те с ними меняется внешний 
облик завода. Переплетение куль-
туры и инженерной мысли — это 
те моменты, которые мы хотим 
показать через картины худож-
ников. Мы предлагаем вместе 
убедиться, насколько прекрасным 
может быть индустриальный 
пейзаж и люди, которые живут 
в этом пространстве.

Жанна Заграбова

В связи со сложной эпидемичес-
кой обстановкой с 25 октября 
в Прикамье введён режим 
строгой самоизоляции для 
неиммунизированных жителей 
в возрасте 65 лет и старше. 

Сегодня волонтёры #МыВместе 
работают на всех территориях 
Пермского края. Они готовы 
доставлять на дом продукты и ле-
карственные препараты. 

Для получения такой помощи 
жителям из групп риска необхо-
димо подать заявку в волонтёр-
ский штаб. 

Телефон федеральной горячей 
линии 8 (800) 200-34-11 (ра-
ботает круглосуточно), регио-
нальной — 8 (880) 101-92-72 
(звонки принимаются с 10:00 
до 17:00).

Также в усиленном режиме про-
должает работу Скорая социаль-
ная помощь. Эта служба помо-
гает людям, которые оказались 
в сложной жизненной ситуации 
и не могут самостоятельно решить 
свои проблемы. Специалисты 
оперативно и своевременно 
оказывают социальную помощь 

и выполняют роль своеобразных 
маршрутизаторов. Если человеку 
нужна только консультация, то ему 
подскажут, куда и как обратиться. 
Если требуется более детальное 
рассмотрение и дальнейшая под-
держка, то подключаются другие 
службы, например передадут 
обращение социальному участ-
ковому.

Телефон Скорой социальной по-
мощи 129 (для стационарного те-
лефона) и 8 (800) 100-83-05 (для 
мобильного телефона). Звонить 
по ним можно круглосуточно.

Отдел МВД РФ по Березниковско-
му городскому округу
Полиция будет работать в обыч-
ном режиме.

Медицинская помощь
Поликлиники будут обе недели 
работать в штатном режиме. 
4 и 5 ноября — выходные дни, 
но в эти дни в прежнем режиме 
работают неотложная медицин-
ская помощь и скорая медицин-
ская помощь, сообщили в Мин
здраве Пермского края. Также 
не приостановлена экстренная 
медицинс кая помощь, в том 
числе экстренные госпитализа-
ции. Вызвать скорую можно по 
телефону 103.

Отдел ЗАГСа
До 3 ноября отдел записи актов 
гражданского состояния работает 
в обычном режиме, 5 ноября — 
с 10:00 до 17:00 без перерыва на 
обед.

4, 6 и 7 ноября — выходные (не-
рабочие) дни.

В целях обеспечения соблюде-
ния мер санитарной безопасности 
организован приём граждан по 
предварительной записи.

Записаться на приём можно 
на портале Госуслуг: gosuslugi.ru, 
по телефону: 8 (3424) 266844 
или по эл.почте: zags_brzn@zags.
permkrai.ru

Регистрация смерти осущест-
вляется без записи, приём ведётся 
в порядке очереди.

Почта
C 30 октября по 7 ноября отделе-
ния Почты России будут работать 
по обычному графику, за исклю-
чением 3, 4 и 5 ноября.

3 ноября все почтовые отделе-
ния закроются на час раньше.

4 ноября станет выходным 
днём для всех почтовых отделе-
ний Пермского края. 

5 ноября офисы Почты России 
будут принимать клиентов по 
графику субботы.

С 30 октября по 2 ноября, а так-
же 6 и 7 ноября отделения будут 
работать в обычном режиме.

В некоторых сельских почтовых 
отделениях может быть уста-
новлен другой режим работы. 
Поч тальоны доставят пенсии 
и пособия по расписанию, согла-
сованному с региональными отде-
лениями Пенсионного фонда РФ, 
с учётом особенностей конкрет-
ных регионов.

МФЦ
С 30 октября по 3 ноября МФЦ 
Пермского края будут открыты 
для заявителей. 

С 4 по 7 ноября отделения МФЦ 
будут закрыты. С 8 ноября все 
филиалы Многофункционального 
центра в Пермском крае вернутся 
к работе в прежнем режиме — 
приём заявителей будет осу-
ществляться по предварительной 
записи.

Для справки:
Жители Прикамья могут получить 
большинство госуслуг, не выхо-
дя из дома в режиме онлайн. 
Например, с помощью онлайнсер-
висов в личном кабинете портала 
Госуслуги можно заказать справку 
об отсутствии судимости. Срок ока-
зания услуги такой же, как если бы 
человек подавал документы через 
МФЦ, он составит 30 дней. 

Ещё одна востребованная услуга 
МФЦ — регистрация по месту жи-
тельства или пребывания. Подать 
заявление на прописку можно 
в электронном виде через портал 
Госуслуг. Пользователь в течение 
трёх дней получает приглашение 
в территориальный отдел мигра-
ционного учёта ГУ МВД для предо-
ставления оригиналов документов. 
В день посещения ведомства 
в паспорте будет поставлен штамп 
о регистрации. 

Подать заявление на оформле-
ние российского паспорта также 
можно через Госуслуги. Причём 
в этом случае удастся сэкономить 
не только время, но и деньги, так 
как при обращении через портал 
предоставляется скидка по оплате 
госпошлины в размере 30 %.

На официальном сайте учреж-
дения жители Прикамья могут 
найти обучающие видеоролики, 
в которых специалисты расска-
зывают, как получать услуги через 
интернет mfcperm.ru/clients.

Прокуратура 
С 1 по 3 ноября — приёма не 
будет. Свои обращения граж-
дане могут принести и поло-
жить в ящик для обращений. 
4, 5, 6, 7 ноября — нерабочие, 
праздничные дни.
Налоговая
С 1 по 3 ноября личный приём 
не ведётся, но в исключительных 
случаях желающие могут оставить 
заявление в боксах в отделениях 
ФНС. 4, 5, 6, 7 ноября 2021 года — 
нерабочие, праздничные дни.

В Пермском крае завершён 
приём заявок на субсидирова-
ние разработки проектно-смет-
ной документации для ликвида-
ции крупных незаконных свалок 
в черте Соликамска и Березников. 

Всего из краевого бюджета 
выделено более 13 млн руб., 
из которых Березники получат 
7,6 млн руб., Соликамск — порядка 
5,5 млн руб. Об этом сообщили 
в региональном Министерстве 
ЖКХ и благоустройства. Ликвида-
цию объектов накопленного вреда 
окружающей среде планируется 
провести в рамках федерального 
проекта «Чистая страна».

После разработки проектно 
сметной документации террито-
рии направят соответствующие 
заявки в Минприроды России для 

включения в федеральный проект 
«Чистая страна» национального 
проекта «Экология».

Как отмечал ранее губернатор 
Прикамья Дмитрий Махонин, 
перед региональным Правитель-
ством стоят задачи по умень-
шению экологического ущерба, 
связанного с захоронением отхо-
дов, и снижению экологических 
рисков от объектов накопленного 
вреда окружающей среде, что 
позволит добиться улучшения 
качества жизни населения.

«На двух полигонах за время 
их работы было накоплено более 
1 млн 11 тыс. тонн отходов. Их 
рекультивация улучшит качест
во жизни 220 тыс. человек. На 
объектах ведётся непрерывный 
мониторинг за их состоянием, 
осуществляется эксплуатация 

установленного оборудования», — 
рассказали в министерстве.

Самым большим является по-
лигон в Соликамске, чья площадь 
составляет 21 га. Он эксплуатиру-
ется с 1965 года. В результате вы-
полненных работ будет улучшено 
качество жизни порядка 92 тысяч 
жителей Соликамского городского 
округа.

Полигон в Березниках начал 
эксплуатироваться с 1957 года. 
Общая площадь полигона — 13 га. 
При этом объём захороненных 
отходов составляет 1 млн 10 тыс. 
тонн.

Отметим, что в настоящий 
момент весь объем ТКО с данных 
территорий регоператор вывозит 
на действующий полигон в Берез-
никах. Его мощность составляет 
55 тыс. тонн отходов в год.

МЧС Прикамья обратилось 
к жителям региона с прось-
бой оперативно сообщать 
о пожарах.

«У нас были случаи, когда 
люди, увидев возгорание, 
вместо того, чтобы сообщить 
в оперативные службы о ЧП, 
начинали снимать видео на 
мобильники. Получалось, 
что ролик уже в соцсетях, 
а помощь никто не вызвал», — 
рассказали ГУ МЧС России по 

Пермскому краю.
При этом, говорят в ведом-

стве, от того, как быстро прибу-
дут расчёты на место, зависят 
жизни людей.

«Если вы увидели пожар, 
сразу звоните в оперативные 
службы, не надейтесь, что кто
то это уже сделал. Пусть лучше 
поступит несколько сообще-
ний, чем ни одного», — добави-
ли в ведомстве.

Источник: АиФПрикамье

«Звоните, а не снимайте»
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В СТРАНЕ В КРАЕ

Ветераны в ноябре получат 
новые выплаты

Помолиться 
можно без  

QR-кода

Как накажут за нарушения указа 
об антикоронавирусных мерах

С QR-кодом можно показывать 
не только паспорт

В ГОРОДЕ

Выплаты по 50 тысяч рублей получат ветераны, награждённые ме-
далью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», пишет «Российская газета».

По информации Минтруда, это около 77 тысяч человек. Средства будут 
выплачиваться в ноябре одновременно с пенсией.

Владимир Путин дал поручение 
предоставить россиянам, кото-
рые решили сделать прививку 
от коронавируса, два выходных 
с сохранением заработной 
планы.

До 15 ноября губернаторы должны 
доложить Президенту РФ об этом.

Также Путин дал поручение 
значительно увеличить охват 
тестирования на COVID19 по 
всей стране. Кроме того, он 
призвал предусмотреть изоля-
цию заболевших в кратчайшие 
сроки. Об этом губернаторам 
нужно будет доложить тоже до 
15 ноября.

Президент дал указания 
губернаторам

Выплаты медработникам за раннее 
выявление онкологических 

заболеваний будут продлены
26 октября в первом чтении 
приняты поправки в закон об 
обязательном медицинском 
страховании, сообщается на 
сайте Государственной Думы. 

Законопроектом предлагается 
продлить до 2024 года выплаты 
медицинским работникам за вы-

явление онкологических заболе-
ваний во время диспансеризации 
и профилактических осмотров. 

«Это важное решение — имен-
но ранняя диагностика повышает 
шансы на положительный резуль-
тат лечения», — заявил Предсе-
датель Государственной Думы 
Вячеслав Володин.

В храмах Пермского края 
не требуют QR-коды. Хоть 
храмы и считаются общест-
венным местом, в них посе-
тителей пускают без доку-
ментов, подтверждающих 
наличие прививки, сообща-
ют «Новости Перми». 

В Роспотребнадзоре  пояс-
нили, что храмы и церкви 
не включены в перечень 
мест, при посещении которых 
необходим QRкод.

Руководитель издательско-
го отдела Пермской епархии 
Ольга Троицкая рассказала, 
что от посетителей при вхо-
де в храм требуется лишь 
наличие маски. Ни о каких 
предоставлениях справок, 
а тем более паспортов речи 
не идёт. Она подчеркнула, 
что в храмах сейчас соблюда-
ются все противоэпидемичес
кие меры безопасности.

С начала этой недели в Перм-
ском крае усилили многие 
антикоронавирусные меры. Как 
накажут, если выявят наруше-
ния какого-либо требования, 
прописанного в новом указе 
губернатора? Поясняется на 
сайте 59.ru.

— В отношении всех нарушите-
лей будут составлять протокол на 
основании статьи 20.6.1 КоАП РФ 
и передавать в суд. Решение о на-
казании примет суд, — сообщили 
в оперштабе Прикамья. 

В частности, протокол составят, 
если нарушит самоизоляцию жи-
тель края старше 65 лет, который 
не сделал прививку от СOVID19 
и не переболел коронавирусом 
за последние полгода. А также 
если, к примеру, в театре появит-
ся гражданин, который должен 

находиться на карантине как 
контактировавший с больным 
коронавирусом. То же касается 
и самих болеющих, и лечащихся 
амбулаторно, то есть на дому — 
они также должны соблюдать 
самоизоляцию. 

В статье 20.6.1 КоАП РФ «Не-
выполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации 
или угрозе её возникновения» 
обозначено возможное наказание 
для нарушителей — администра-
тивный штраф. Для физических 
лиц его размер составляет от 
15 тысяч до 50 тысяч рублей, для 
должностных лиц — от 300 ты-
сяч до 500 тысяч рублей или 
дисквалификация на один — три 
года; для юридических лиц — от 
500 тысяч до 1 миллиона рублей 
или приостановление деятельнос
ти на срок до 90 суток.

В Министерстве промышленности и тор-
говли сообщили, что для проверки действи-
тельности сертификата необходимо предъя
вить документ, позволяющий установить 
личность. Это может быть не только паспорт 
гражданина РФ, но и студенческий билет, 
водительское удостоверение, пенсионное 
удостоверение и другие документы, где есть 
ваша фотография.

Плюс шесть новых детских площадок
В текущем году на исполнение 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
МО «Город Березники» было 
выделено 71 млн 784 тыс. руб-
лей, в том числе почти 39 млн 
из краевого бюджета. С инфор-
мацией о ходе её реализации 
рассказала на заседании город-
ской Думы начальник управле-
ния благоустройства админист-
рации Лариса Хомутова.

Реализация программы идёт по 
двум основным направлениям: 
обустройство дворовых терри-
торий (на это предусмотрено 
63 млн 101 тыс. руб.) и благоуст
ройство общественных террито-
рий (8 млн 782 тыс. руб.).

В этом году в Березниках 
в рамках программы обустраива-
ют 24 дворовых территории. На 
прошлой неделе муниципальная 
комиссия уже приняла 19 об-
новлённых дворов, на ещё трёх 

работы закончены, подрядчик 
сдаёт исполнительную докумен-
тацию, так что их приёмка идёт на 
этой неделе.

Например, двор возле 
дома № 6 по ул. Гагарина в этом 
году был отремонтирован в рам-
ках программы «Формирование 
современной городской среды». 
Как рассказали жители, попасть 
в программу им удалось лишь со 
второго раза. Благодаря настой-
чивости граждан сегодня в их 
дворе появились новый асфальт, 
урны, освещение и автопарковка. 
В приёмке территории приняла 
участие и Юлия Кусова, депутат по 
округу № 7 и заместитель предсе-
дателя городской Думы:

«Если сами жители заинте-
ресованы в том, чтобы жить 
в красивом дворе, то они должны 
провести собрание и вступить 
в муниципальную программу 
«Формирование современ-
ной городской среды». Всё это 
в конечном итоге приведёт 

к нужному результату, — отмечает 
Юлия Михайловна. — Роль де-
путатов в данном случае прояв-
ляется следующим образом: мы 
утверждаем бюджет муниципаль-
ного образования, в том числе 
средства на данную программу, 
и принимаем участие в приём-
ке работ. В некоторых случаях 
подсказываем, как оформить 
документы, и участвуем в собра-
ниях собственников».

Продолжаются работы во дворе 
по улице Пятилетки, 39. В шести 
дворах жители пожелали уста-
новить новые детские площадки. 
Четыре площадки уже установле-
ны, обустройство ещё двух — по 
ул. Пятилетки, 39 и ул. Мира, 89 — 
ещё продолжается. По условиям 
контракта, подрядчик должен 
сдать работы до 31 октября.

Продолжается благоустрой-
ство городского парка. В 2021 
году на эти цели выделено 
4 млн 728 тыс. руб. Горожане, про-
ходя мимо парка, видят, как там 

кипит работа: переложена плитка 
у нового фонтана, обустроены но-
вые дорожки и бордюры, закон-
чена входная группа со стороны 
бассейна «Кристалл». Выполнен 
также монтаж системы наружного 
освещения.

Кроме того, по этой програм-
ме в городе начата масштабная 
работа по переоборудованию 
контейнерных площадок под 

евроконтейнеры. Сами еврокон-
тейнеры (с крышками и на колё-
сиках) до конца года должны по-
ставить по проекту Министерства 
ЖКХ Пермского края. В этом году 
запланировано сделать 21 новую 
контейнерную площадку: работы 
выполнены, но не приняты комис-
сией до устранения ряда замеча-
ний. Подрядчику также определён 
срок до 31 октября.

Парковка возле дома № 6 по ул. Гагарина

Справка за один деньС 28 октября 2021 бассейн «Кристалл» могут посещать:
Сокращён срок предоставления 
справки об аварийности или её 
отсутствии для многоквартир-
ных домов.

Теперь срок ответа на такой 
запрос составляет один день. Дан-
ное поручение дал глава города 
Константин Светлаков управле-
нию городского хозяйства.

Для чего нужна такая справка?
Информацию об аварийности 

или её отсутствии многоквартир-
ных домов запрашивают банки 
при предоставлении клиентам 
ипотечного кредитования или 
совершении какихлибо сделок 
с недвижимостью.

Запрос на справку можно отпра-
вить в интернетприёмную главы 
города либо написать письменное 
обращение в администрацию 
города по адресу: г. Березники, 
площадь Советская, 1.

Большая чаша:
• взрослые;
• дети до 14 лет в сопровождении взрослого.
Регистрация для населения с 12:00 до 18:30.

Для посещения вам потребуется:
• взрослому (18+) — паспорт и QRкод (мед. от-

вод  ПЦРтест с 25 октября не принимаются);
• ребёнку до 9 лет (включительно) — анализ на энте-

робиоз обязательно.

Все организованные занятия отменены до 7 ноября.
Доп. информация по тел. 212924.
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Константин Светлаков:  
«Место, где мы живём,  

должно радовать»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

На прошлой неделе глава города Березники Константин Светлаков провёл прямой эфир 
в Instagram. Задавать свои вопросы жителям предложили за несколько дней. Заранее поступило 

более 40 вопросов, кроме того, много вопросов горожане задавали и во время эфира.

Автор: Галина Гусева

Но начал Константин Петрович с небольшого подведения 
итогов. Как он констатировал, за год удалось разобраться 
в вопросах городского хозяйства, в том, что волнует и чего 
ожидают жители Березников, Усолья и других населённых 
пунктов нашего муниципального образования. 

Приоритетными задачами в работе администрации глава 
считает переселение жителей из аварийных домов, став-
ших таковыми как по техногенным причинам, так и по при-
чине ветхости, а также строительство нового жилья на пра-
вом и на левом берегах, благоустройство дворов и скверов, 
ремонт фасадов домов прежде всего на центральных 
улицах города, озеленение скверов и парков, вопросы 
развития базового и дополнительного образования, спорта, 
культуры, развитие туристической привлекательности 
нашего города. Ну и, конечно же, вопросы общественного 
транспорта, вопросы, связанные со снабжением, и опера-
тивное решение насущных проблем жителей города. 

— Что уже сделано? Развиваем Правобережье: в 2021 
году, впервые за 25 лет, в Березниках открыта новая школа, 
построен новый детский сад, новый сквер, — подчеркнул 
глава. — Близки к завершающей стадии работы на физкуль-
турнооздоровительном комплексе. Безусловно, есть под-
вижки в затянувшемся строительстве новых домов. В этом 
году уже сданы три дома, ждём ввода новых домов. Также 
мы начали большой ремонт на улице Дощеникова. 

В области благоустройства и озеленения помогает актив-
ное участие в федеральных и краевых программах развития: 

— В этом году мы благоустраиваем 24 двора в рамках 
программы «Формирование комфортной городской сре-
ды», — рассказал Константин Светлаков. — Горожане видят, 
что программа работает, поэтому активно в ней участву-
ют. Мы уже собираем заявки на следующий год. Также 
большие ожидания от проектов в рамках инициативного 
бюджетирования: от города подано семь заявок, сейчас 
ожидаем результатов по итогам работы комиссии. 

Важная часть работы — озеленение городских территорий. 
В апреле мы утвердили концепцию озеленения городского 
пространства и сразу приступили к её реализации. Вдоль 
городских улиц и домов весной и осенью были высажены 
деревья и кустарники. В центральном парке в этом году 
мы высадили более 300 деревьев, саженцевкрупномеров, 
они были посажены в рамках большой благотворительной 
акции, которая осуществлена впервые. Жители города могли 
посадить своё именное дерево. Таким образом у нас уже 
появилась именная аллея в честь юбилея нашего города, 
который мы будем праздновать в следующем году. Хотелось 
бы поблагодарить всех жителей, кто принял и ещё примет 
участие в этой акции. Также огромный вклад в озеленение 
парка внесли наши крупные промышленные предприя-
тия — это «Уралкалий», «Березниковский содовый завод», 
«АВИСМА», «Еврохим — Усольский калийный комбинат». 

Водоснабжение и водоотведение. Это очень острый 
и проблемный вопрос для нашего города. К сожалению, 
аварии происходят почти каждую неделю. На мой взгляд, 
взаимоотношения водопотребителей с компанией БВК до-
шли до критической точки. В настоящий момент городская 
администрация находится в переговорном процессе с БВК. 
Мы ждём от компании БВК ясного и чёткого алгоритма — 
какие мероприятия предпримет БВК в ближайшее время, 
чтобы водоснабжение в городе кардинальным образом 
улучшилось. Если мы такого алгоритма, механизма дейст
вий не увидим и не получим, то вступим в официальный 
процесс по расторжению договора концессии. Это процесс 
очень сложный и тонкий, здесь нельзя ошибиться, особенно 
в преддверии зимнего сезона, поэтому важно отработать 
всё очень чётко. 

Также мы продолжаем работу по улучшению водо-
снабжения и в сельских населённых пунктах. В этом году 
проводим соответствующие работы в Ощепково, Щекино, 
Вогулке, Берёзовке, Орле, Романово. Особо хотел бы отме-
тить нашу работу, работу управления городского хозяйства 
в деревнях Быстрой и Тамани. Там пробурена скважина 
и смонтирована водоразборная колонка. Работа была 

очень сложной, так как сухопутной дороги к этим деревням 
нет, пришлось делать несколько рейсов на барже, везти тя-
жёлую спецтехнику. Но это было сделано, и водоснабжение 
в Быстрой и Тамани восстановлено. 

Обновление фасадов домов. Если честно, то я очень 
много ставлю на эту работу. Место, где мы живём, должно 
радовать, а не удручать. Город должен стать другим. К сожа-
лению, это небыстрый путь изза скудности финансов. Но 
начинать эту работу обязательно надо. Мы начали с разра-
ботки колористических решений и изготовления паспортов 
фасадов домов центральных улиц. В работе — более 20 ти-
пов домов. В ближайшее время мы этот проект завершим 
и представим результаты общественности.

Сложный вопрос — финансирование. На сегодня источ-
ник один — Фонд капитального ремонта Пермского края, 
краевых или федеральных программ на это нет. Но менять 
облик города обязательно надо. Три недели назад у меня 
на эту тему был разговор с губернатором Пермского края 
Дмитрием Николаевичем Махониным. Мы вместе работаем 
над поиском источников финансирования и возможностью 
ускорения процесса обновления фасадов в Березниках. 

Хотелось бы отметить жителей дома 41 по проспекту 
Ленина. Они просто молодцы, надо брать с них пример. 
Накопили средства на спецсчёте Фонда капремонта и от-
ремонтировали фасад. Мы в свою очередь вовремя успели 
подсказать, как это лучше сделать. Также провели работу 
с руководством коммерческих объектов, торговых пред-
приятий, расположенных в этом доме, чтобы они сделали 
вывески и рекламные конструкции более современными 
и лаконичными. Вроде бы договорились. Теперь ждём 
результатов этой работы.

О чём спрашивали главу?
Вопросы, заданные мэру, касались самых разнообразных 
тем жизни города. Приводим ответы главы на самые час
тые вопросы:

— Константин Петрович, какова дальнейшая судьба 
«могильных холмиков» над снесёнными домами по всему 
городу? Они с нами навсегда?
— Ситуация такова, что под аварийными домами про-
ходят транзитные сети, снабжающие соответствующими 
ресурсами другие многоквартирные дома, которые не 
подлежат сносу. Нельзя полностью убрать коммуникации 
под снесённым домом, соответственно, решение, которое 
реализуется, — это засыпка и формирование таких холми-
ков. Пока мы вынуждены оставаться с ними. Впоследствии, 
когда завершится массовое расселение жителей из домов, 
которые признаны аварийными по техногенным причинам, 
когда закончится снос этих домов, тогда будем рассматри-
вать технические решения, как это сделать. Либо это будет 
вынос сетей, либо это будет их опускание на нормативную 
глубину. Боюсь, что это случится нескоро, тем более что это 
достаточно дорогостоящее мероприятие, источники финан-
сирования которого ещё не определены. Поэтому какоето 
время эти холмики ещё будут с нами.

— Подскажите сроки по «Авангарду», детской больнице, 
новому автовокзалу и другим долгостроям… 
— Начнём по порядку. «Авангард». В настоящий момент 
происходит актуализация проектной документации, 
к сожалению, за последнее время было много изменений 
в нормативных документах, поэтому приходится работать 
с этим. До конца года проект должен быть завершён, далее 
проектная документация будет направлена на истори-
кокультурную экспертизу. Поэтому рассчитываем к середи-
не 2022 года приступить, наконец, к строительномонтаж-
ным восстановительным работам. И плановые сроки сдачи 
объекта — 2023 год. 

Главная боль — это ремонт детской больницы на Со-
ветском проспекте. На сегодняшний день можно сказать 
следующее: подрядчик не уложился в договорные сроки, 
для этого есть и объективные, и субъективные причины. 
На них долго останавливаться не буду. Если говорить 
о конкретике, то в связи с тем, что благоустройство уже не 

успеваем сделать в этом строительном сезоне и имеется 
ещё достаточно большой перечень работ внутри здания, то 
срок сдачи объекта фактически придётся на конец второго 
квартала 2022 года. 

Новая автостанция для Березников должна была быть 
построена по договору концессии. Изза пандемии перене-
сённый срок окончания работ приходился на сентябрь 2022 
года. К сожалению, буквально недавно инвестор, ссылаясь на 
пандемию и на изменение стоимости строительных мате-
риалов, вышел с предложением о том, чтобы изменить либо 
площадь застройки, либо этажность здания. Сейчас ждём 
аргументации со стороны концессионера. Далее, после по-
лучения необходимых разъяснений, будем думать и прини-
мать решение: либо соглашаться на его предложение, либо 
расторгнуть договор концессии. Но тогда, как вы понимаете, 
мы вернёмся к исходной точке, придётся искать инвестора 
для строительства автостанции с самого начала.

— В этом году появился очень хороший проект для вете-
ранов. Будут ли и в следующем году организованы такие 
экскурсии?
— Да, проект «Активность и долголетие» будет продолжен 
и в будущем. Недавно мы получили хорошую новость, что 
этот проект, инициированный Советом ветеранов города, 
был поддержан губернатором Пермского края и получил 
финансирование на ближайшие 15 месяцев. Поэтому дан-
ному проекту быть, продолжим возить наших ветеранов на 
экскурсии и развивать его. 

— Будет ли в этом году восстановлен мост через Зырянку 
на Чкалово?
— Ситуация такова, что подрядчик, ремонтировавший этот 
мост, отказался от продолжения работы, мотивировав это 
подорожанием строительных материалов. С мотивами мы не 
согласны. В конце концов, когда мы проводили тендерные 
процедуры, стоимость материалов уже заметно возросла. 
Поэтому нарушителя договорных обязательств мы обязатель-
но будем привлекать к договорной ответственности и пред-
примем меры по внесению его в реестр недобросовестных 
поставщиков. Сейчас уже проводятся конкурсные процедуры 
по определению нового подрядчика. К сожалению, работы 
на мосту задержатся почти на полгода. И с высокой степенью 
вероятности на зимний период движение по этому мосту, 
в целях обеспечения безопасности, мы прекратим. Придётся 
на этом участке дороги передвигаться в объезд.

— Важная проблема — как удержать молодёжь в городе, как 
сделать так, чтобы она не уезжала?
— Это достаточно сложная тема, в один миг её не решишь. 
Тут нужен комплексный подход. Что нужно молодёжи, чтобы 
оставаться в городе? В первую очередь, должна быть работа. 
В этом плане в Березниках всё болееменее в порядке: много 
рабочих мест, где достойная заработная плата. Также много 
новых рабочих мест в ближайшее время ещё появится. Что 
касается других важных моментов для того, чтобы молодёжь 
оставалась: это образование, медицина, вопросы безопаснос
ти и, пожалуй, самое главное — это вопросы досуга. В городе 
должно быть интересно, чтобы было куда сходить, чтобы го-
род был трендовым и модным. Вот над этим и предстоит всем 
нам, в том числе и администрации, и руководству промышлен-
ных предприятий, совместно поработать. Потому что, только 
объединив усилия, мы сможем решить эту задачу.

Кстати, на следующей неделе исполнится год, как 
Константин Петрович Светлаков стал главой города 
Березники. Хотим пожелать ему, его слаженной 
и профессиональной команде и дальше двигаться 
в правильном направлении. Делать наш город 
комфортным, уютным и современным!



НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 29 октября 2021 г. / № 41 [789] 5КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Существуют и несъёмные 
системы механического  
действия — популярные  
сегодня брекеты. 

Несъёмная аппаратура встроена 
во рту на весь курс лечения. Её 
конструктивные узлы приклеены 
к зубам и не снимаются. Даже тогда, 
когда с помощью различных сило-
вых элементов система подвергает-
ся регулированию со стороны врача. 

В переводе с английского 
bracket означает «скоба». На 
самом деле эта «скоба» представ-
ляет собой чрезвычайно непрос
тое по конфигурации, в высокой 
степени точное и ювелирное по 
исполнению изделие. 

Брекеты в основном делаются 
из нержавеющей стали меди-
цинского назначения. Однако 
существуют брекеты и золотые, из 
драгоценных камней, из чистого 
титана, монокристалла, композита, 
керамики, специального стеклово-
локна, пластмассы… 

Набор брекетов состоит из 
20 элементов, из которых 10 клеят-
ся на верхние зубы, 10 — на ниж-
ние с помощью специального клея. 
Врач наклеивает брекеты на каж-
дый зуб в определённой последо-
вательности, а затем связывает их 
воедино дугой, которая вставляется 
в горизонтальный паз брекета и за-
крепляется за «крылья» эластич-
ной или проволочной лигатурой. 
Дуга фиксируется на специальные 
металлические колечки, которые 
надеваются на опоры — как прави-
ло, это шестые зубы. 

Проволока, соединяющая эле-
менты брекета, обладает памятью. 
Она задаёт зубам запрограмми-
рованное направление переме-
щения на пути к правильному 
положению во рту. Проволочная 
дуга того или иного сечения, того 
или иного профиля закреплена 
с определённой форме, задавае-
мой степенью натяжения. 

Особенность проволоки в том, 
что она сверхэластична. Сверх-
эластичность проявляется в том, 
что вы можете эту проволоку 
сколько угодно скручивать, 
изгибать, завязывать петлёй — 
напрасный труд, она вновь тотчас 
вернётся в исходное состояние. 
А вот оно — исходное положе-
ние — как раз задаётся в память. 

Форма может быть сколь 
угодно замысловатой, однако 

при наступлении определённой 
температуры — скажем, 36,6 гра-
дуса Цельсия, проволока, какой 
бы ни была до того, «вспоминает» 
и принимает очертания, которые 
ей были заданы. Если положить 
её в холодильник, она форму по-
теряет. Потом, нагревшись во рту, 
восстановит. И это восстановление 
в данном случае примет характер 
работы по натяжению, принужде-
нию зуба выпрямить свою позу. 

Брекет выполняет волю врача 
относительно того, в какую сторо-
ну и до какой степени поворачи-
вать, или наклонять, или, наклоняя, 
поворачивать тот или иной ис-
правляемый зуб. «Курс» брекета 
заложен в геометрии паза, через 
который передаётся внешнее уси-
лие. У каждого брекета паз свой, 
индивидуальный. Он (паз) должен 
подходить к профилю силовой 
проволоки, а вот наклон к гори-
зонтальной и вертикальной оси 
должен соответствовать сугубо 
конкретной задаче поворота зуба. 
Набор разновидностей геомет
рии пазов и, соответственно, 
набор брекетов таковы, что из них 
можно подобрать подходящий 
абсолютно для любого случая. 

Итак, силовая струна через паз 
брекета оказывает небольшое 
непрерывное давление на «не-
правильный» зуб. Эта непрерыв-
ность — днём и ночью, месяц за 
месяцем — не оставляет шансов 
зубу и окружающим его тканям 
в перерыве хоть сколькото вос-

становить status quo, что делает 
лечение высокоэффективным.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  
БРЕКЕТ-СИСТЕМ 
Несъёмные системы (брекеты) бо-
лее прогрессивны, чем съёмные. 
Только несъёмные аппараты могут 
двигать зуб корпусно, то есть 
без наклона, выпрямить корень 
зуба, укоротить или удлинить зуб, 
повернуть зуб по оси. Наконец, 
только несъёмными аппаратами 
можно исправить неровные зубы 
у взрослых пациентов. 

Основной минус брекетов — 
их дороговизна. Требования, 
предъяв ляемые к материалам, 
используемым в брекетортодон-
тии, к их механической обработке 
весьма высоки, что и определяет 
их высокую стоимость. Кроме 
того, несъёмные системы предъяв
ляют повышенные требования 
к гигиене зубов. После каждо-
го приёма пищи необходимо 
тщательно очищать брекеты от 
остатков еды, нельзя употреблять 
жевательную резинку и т.д. 

Носить брекеты придётся доста-
точно долго — в среднем около  
1,52 лет. Тем не менее, при нали-
чии финансовых возможностей, 
имеет смысл пройти это лечение. 
Ведь, кроме безупречной улыбки, 
вы сможете избавиться от ком-
плексов, связанных с внешностью, 
и приобретёте уверенность в себе.

Идеальная улыбка  
доступна всем! Брекеты 

РЕКЛАМА

Приём ведёт  
д.м.н. Ишмурзин П.В.

Запись по телефону  
8-919-450-00-05.

Ковидные отделения Прикамья на этой неделе 
получат 500 кислородных концентраторов

COVID-19 способствует облысению
Переболевший коронавирусом чело-
век может преждевременно лишить-
ся своих волос. Об этом сообщила 
замдиректора по клинической работе 
Московского научно-исследователь-
ского института эпидемиологии и мик-
робиологии им. Г.Н. Габричевского 
Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она пояснила, что инфекция может сопро-
вождаться нарушениями кровоснабже-
ния, повышенным тромбообразованием 
и дисфункцией эндокринной системы. Все 
перечисленные факторы способствуют 
облысению, пишет «Российская газета».

Эксперт подчеркнула, что при тяжёлой 
форме COVID19 поражает различные 

органы и системы, после чего требуется 
длительный восстановительный период. 
Тогда как при лёгкой форме пациенты 
порой поздно обращаются за помощью 
к врачам или вовсе остаются без лече-
ния. Однако это тоже может приводить 
к развитию постковидного синдрома, 
уточнила Руженцова. 

Ранее учёные назвали признаки постко-
видного синдрома у детей. Среди наиболее 
частых проявлений — усталость, трево-
жность, депрессия, головная боль и боли 
в животе, а также соматические расстрой-
ства. При этом отмечалось, что у взрослых 
болезнь часто выражается в виде дыха-
тельной недостаточности, выпадения волос 
и потери вкусовых ощущений.

Данное оборудование 
представляет собой аппара-
ты для выделения молекул 
кислорода из окружающей 
атмосферы и их последую-
щей концентрации и выда-
чи в виде потока чистого 
кислорода. Концентраторы 
используются при кисло-
родной терапии: пациенту 
подаётся кислород в более 
высокой концентрации, чем 
в атмосферном воздухе. 

Аппараты уже начали поступать в «крас-
ные зоны» стационаров Пермского края. 
По поручению губернатора Пермского 

края Дмитрия Махонина на 
эти цели из регионального 
бюджета было направлено 
35 млн руб.

Аппараты будут поставле-
ны в отделения для лечения 
пациентов с COVID19 в боль-
ницы Перми, Березников, 
Кунгура, Соликамска. 

А также Лысьвы, Барды, 
Берёзовки, Куеды, Нытвы, 
Красновишерска, Краснокам-
ска, Кудымкара, Чайковского, 

Гайн, Суксуна, Сивы, Оханска, Частых, Губа-
хи, Верещагино, Уинского, Горнозаводска, 
Пермского района, Чернушки, Очёра, Осы, 
Октябрьского.
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АвтоВАЗ может сделать добровольные «допы» обязательными

Самые популярные в России 
автомобили для покупки в кредит

РЕКЛАМА

Поиск очевидцев 
и свидетелей ДТП

24 октября 2021 г. около 20:20 часов по ул. Мира 
двигался автомобиль «Мерседес Бенц». 

По предварительной информации, на регулируе-
мом пешеходном переходе у дома № 69 по ул. Мира 
водитель допустил наезд на неустановленного 
пешехода, который переходил проезжую часть на 
запрещающий сигнал светофора.

Всех, кто располагает какойлибо информацией 
по факту дорожнотранспортного происшествия, 
просьба позвонить по телефону 8 (3424) 262471 
или обратиться в кабинет 37 (3 этаж) ОГИБДД отдела 
МВД России по Березниковскому городскому округу, 
ул. Березниковская, 67.

Обращение началь-
ника ОГИБДД Веры 
Витальевны Белобо-
родовой к водителям 
о неукоснительном 
соблюдении Правил 
дорожного движения

Уважаемые водите-
ли! В осеннезимний 
период следует быть 
особенно внимательны-
ми на дороге, строго соблюдать Правила дорожного 
движения. Будьте бдительны и предельно вниматель-
ны, проявляйте уважение ко всем участникам до-
рожного движения. Во избежание ДТП необходимо 
воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд 
и совершения других маневров, не убедившись в их 

безопасности. Также не стоит забывать о необходи-
мости соблюдения дистанции и бокового интервала 
между транспортными средствами. В обязательном 
порядке в любое время дня и ночи нужно пере-
двигаться на машине с включёнными внешними 
световыми приборами, в непогоду обязательно 
использовать противотуманные фары, а в условиях 
сильного тумана — снижать скорость до максималь-
но безопасной и двигаться при включённых огнях 
аварийной сигнализации.

Согласно Правилам дорожного движения, водитель 
транспортного средства, приближающегося к нере-
гулируемому пешеходному переходу, обязан снизить 
скорость или остановиться перед переходом! Тем 
самым водитель должен полностью убедится, что 
пешеходов нет и движение безопасно! Только после 
этого он может продолжать движение.

Сократить число аварий, происходящих изза нару-
шения водителями правил проезда нерегулируемых 
пешеходных переходов, возможно лишь в том слу-
чае, если водители будут заблаговременно снижать 
скорость перед пешеходными переходами.

Как раньше было? Вы прихо-
дите в салон и покупаете себе 
автомобиль — как правило, 
на несколько десятков тысяч 
дороже, чем написано в цен-
нике. Всё просто: страховки 
и дополнительные опции опла-
чиваются отдельно. Возможно, 
уже с 15 ноября практика 
навязывания «допов» в салоне 
канет в прошлое — они войдут 
в обязательную комплектацию 
автомобилей марки Lada, пишет 
сайт «Мой мотор».

Портал «Лада.Онлайн», сослав-
шись на информацию, раскрытую 
одним из дилерских центров 
отечественной марки, сообщил, 
что с указанной выше даты 
автомобили Lada будут прода-
ваться дилерами со стандартным 
набором аксессуаров, отказаться 
от которых покупатель авто не 
сможет. Другими словами, «допы» 
объединят в пакеты, которые бу-
дут устанавливаться на автомоби-
ли в стандартных комплектациях.

Разумеется, не бесплатно. Стои-

мость автомобиля с обязательным 
доппакетом возрастёт, по данным 
источника, от 8 до 30 тыс. рублей. 

Можно, конечно, предполо-
жить, что данная информация не 
соответствует действительности. 
Просто ктото чтото гдето непра-
вильно понял… Настораживает то, 
что источник не просто объявил 
об изменениях в комплектовании 
автомобилей Lada, но и подробно 
рассказал о позициях (тех самых 
«допах»), которые будут в обяза-
тельном порядке устанавливать 

на конкретные модели Lada.
Максимально полный комплект 

аксессуаров для Lada Granta, 
к примеру, (доплата составит 
18–21 тыс. рублей) будет со-
стоять из салонных ковриков, 
коврика в багажник, комплекта 
амортизаторов капота, комплекта 
дефлекторов дверей, дефлектора 
лобового стекла, накладки на 
задний бампер, защитной сетки 
радиатора.

Максимально полный комплект 
аксессуаров для автомобиля 

Lada Vesta (доплата составит 
25–30 тыс. рублей) будет состо-
ять из поддона в нишу запасного 
колеса, защиты картера, ковриков 
в салон и багажник, комплекта 
амортизаторов капота, комплекта 
дефлекторов дверей, дефлектора 
лобового стекла и защитной сетки 
радиатора.

В третьем квартале 2021 года 
граждане России чаще всего 
приобретали в кредит авто-
мобили трёх марок — Lada, 
Hyundai и Kia. На долю этих 
трёх автопроизводителей при-
ходится половина всех новых 
машин, приобретённых россия-
нами в кредит.

Как сообщает РИА Новости со 
ссылкой на данные сервиса 
«СберАвто», чаще всего россияне 
оформляли кредит на автомобили 
Lada Vesta и Lada Granta. Только 
на эти две модели приходится по 
21 % всех сделок с использовани-
ем заёмных денег. В 15 % случаев 

заёмщики выбирают Hyundai 
Solaris; в 14 % случаев — Kia Rio, 
Kia Ceed, Kia Sportage.

На четвёртом месте — фран-
цузская марка Renault, на долю 
которой приходится 9 % от всех 
кредитных сделок. Самые попу-
лярные модели — Renault Logan 
и Renault Kaptur.

Пятёрку лидеров замыкает аме-
риканский Ford — 8 % кредитных 
сделок, а самой популярной мо
делью здесь является Ford Focus.

Более или менее популярными 
также являются марки Chevrolet, 
Volkswagen и Honda.

Источник: moymotor.ru
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Уважаемые читатели, к сожалению, мы не можем публиковать  
всех животных, которые ищут дом или потерялись.  

Но вы всегда сможете их найти в группах ВКонтакте: 

 Помощь Животным Пермского края г. Березники, 

 «ДОБРЫЕ РУКИ» г. Березники группа помощи животным, 

 [ТБ] Потеряшка / Животные / Березники. 

Может быть, из всех, кто есть в этих группах, вы найдёте именно 
своё пушисто-мохнато-хвостатое счастье. Или просто окажете 

любую посильную для вас помощь волонтёрам. Мы верим, 
что в каждом из вас есть такие качества, как доброта, забота, 

понимание и сочувствие. И только вместе мы сможем  
сделать мир лучше.

РЕКЛАМА
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ЗНАКОМСТВА
• Женщина, 57/162, познакомится с мужчиной 

без в/п для общения. Тел. 8-919-453-74-87
• Мужчина, 44/170/80, без в/п, познакомится 

с девушкой для встреч, возможны серьёзные 
отношения. Отвечу на смс. Тел. 8-99-22-33-83-67

• Мужчина, 40/170/70, познакомится с полнень-
кой девушкой до 35, без в/п,  для серьёзных 
отношений. Отвечу на смс. Тел. 8-982-473-98-82

• Мужчина, 44/170, познакомится с женщиной 
до 45 лет для серьёзных отношений.  
Тел. 8-912-070-72-39

• Познакомлюсь с девушкой до 40 лет.  
Тел. 8-919-490-92-63

• Мужчина, 66/188, без в/п, познакомится 
с неполной женщиной. Отвечу на смс.  
Тел. 8-963-012-46-85

• Кладка, ремонт, реконструкция печей.  
Тел. 8-952-334-80-40; 8-996-249-23-36.

• Служба аварийного вскрытия квартир, гара-
жей, автомобилей. Ремонт, замена  
и установка замков. Тел.: 23-11-12,  
43-11-12, 8-902-79-83-002

• Юрист Казанцева Елена Сергеевна. Состав-
ление исковых заявлений, жалоб, претензий, 
и т. п. Правовая помощь по всем администра-
тивным, гражданским делам. Банкротство 
физ. лиц. Представительство в суде, ГИБДД. 
г. Березники, ул. Юбилейная, 1, оф. 411. 
(4 этаж). Тел. 8-965-56-98-531 

Организация и проведение  
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ и других 
торжеств. Индивидуальный 
сценарий. Особый подход 

к каждому событию.  
Тел. 8-912-981-77-56 

УСЛУГИ

РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю
щуюся компанию:
• поваровуниверсалов, 

пекаря, кондитера;
• кассиров; 
• мойщицуборщиц;
• грузчика.
Официальная заработная 
плата, соц. пакет.
Тел.: 89824591860,  
89097304584
Приём резюме по эл. почте: 
davidovskaja.ob@avb43.ru

Промышленному предприятию по 
заготовке и переработке лома чёрных 
металлов на грузовые автомобили 
с манипулятором требуются водители 
категории «С», «Е» на постоянной основе. 
Официальное трудоустройство. Полный 
соц. пакет. Оплата труда: оклад + сделка. 
Возможно обучение за счёт предприятия. 
Тел. 8-912-070-62-62

• Организация в связи с увеличением 
объёмов производства примет на работу 
специалистов по погрузке вагонов, опера-
торов станков, разнорабочих. При необхо-
димости — возможно обучение. Достойная 
заработная плата. Район пос. Яйва.  
Тел. 8-982-475-59-04 

ВНИМАНИЕ!!!  
РОЗЫСК!!! 
Ищем повара, 
который 
будет работать 
в самой 
проверенной 
команде бара 
«РАРИТЕТ». Если ты знаешь, как 
готовить вкусно, идейно, «не-
повторимораритетно», то твой 
звонок ЖДУТ по телефонам: 

8 (3424) 25-52-36, 
8-902-640-14-52

• АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продаёт 
и покупает иконы, статуэтки, монеты,  
значки и другие предметы старины.  
Адрес: ул. Пятилетки, 110, оф. 305.  
Часы работы: пн-пт с 12:00 до 18:00,  
сб-вс с 14:00 до 17:00, вторник — выходной 
день. Тел.: 8-902-79-826-27, 29-96-16

КУПЛЮ, ПРОДАМ
• Срочный выкуп в день обращения на 

выгодных для вас условиях: автомобилей 
любых марок, а также спец. техники 
от мотоциклов, лодок, моторов. В том 
числе: битые, горелые, кредитные, 
проблемные, без документов. Помощь 
по восстановлению документов, а также 
переоборудование а/м, возможен обмен 
с доплатой (автоломбард). Оценка, 
эвакуация бесплатно. Тел. 8-912-59-11-000

• Лестница. Мансарда. Веранда. Беседка. 
Звони! Договоримся! Тел. 8-963-87-466-38

РЕКЛАМА

передержке. Дали кличку — Дружок. ИЩЕМ 
ДОМ. Тел. 8-912-984-06-57, Ирина

• Тося — молодая 
девчонка, ей около 
3 лет. Само спо-
койствие! Первое 
время немного 
пугливая, потом 
привыкает и ста-
новится смелее, не 
проказница! Хоро-
шо чувствует себя одна, без других животных. 
Здорова и стерилизована. Обработана от 
блох, глистов и прочих паразитов. Лоток на 
отлично, в еде неприхотлива. Тел. 8-902-833-
33-46, Елена или 8-919-447-57-31, Людмила

• Котик Чехов. Он 
будет всегда вас 
радостно встречать 
при возвращении, 
провожать на 
работу. Отлич-
но уживается 
с другими кошками, 
кастрирован. Котик 
без пороков и недостатков, отлично воспитан, 
пользуется лотком с наполнителем и точит 
когти о когтеточку. Кушает всё, но очень 
любит влажный корм. Здоров, ищет любящих 
и понимающих хозяев, которые полюбят его 
всем сердцем. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Большой всем 
привет от Фани — 
дамы шикарной, 
в обалденной 
шёлковой шубе. 
Пока для неё не 
нашлись любящие 
папы и мамы. Но мы 
верим, что однажды 
позвонит её человек. А пока мы подождём. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кот Вайс — совершенно неотразимый 
пушистый котик. Он не только дивно хорош 
собой, он просто замечательный парень. 

РЕКЛАМА
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ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Кама очень- 

очень активная, 
жизнерадостная, 
проявляет охран-
ные качества! При 
этом она совсем не 
пакостливая, ничего 
не грызёт, не гадит 
дома. Ей просто не терпится отправиться до-
мой! В свой НОВЫЙ будущий дом. Идеально 
подходит для уличного содержания.  
Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

• ЛЕСЯ — романтич-
ная красотка, очень 
хочет отправиться 
в свой дом и свою 
семью. Возраст не 
менее трёх лет. 
Обработана от 
паразитов. Ходит 
в лоточек, пользует-
ся когтеточкой. Тел. 
8-919-49-53-266, Юлия

• Дуся — стерилизо-
ванная, лоток знает 
на отлично, очень 
ласковая девочка. 
Готова день и ночь 
сидеть на руках 
и говорить своё 
мур-мур. ОЧЕНЬ 
НУЖДАЕТСЯ В ДО-
МЕ и ЛЮБЯЩЕЙ 
СЕМЬЕ! Тел. 8-902-833-33-46, Елена

• Две подружки особой 
дворянской породы 
ищут хозяев, которые 
дадут им любовь и ласку. Возраст примерно 
четыре месяца, пол женский. Активные 
и живые щеночки. В еде непривередливы. 
Неагрессивны, понимают команды. Все пред-
варительные процедуры по дегельминтиза-
ции и обработке от блох и клещей пройдены. 
Важно! Отдаём щенят только в ответственные 
и заботливые руки с ненавязчивым отслежи-
ванием судьбы. Обращаться по тел.  
8 (905) 861-84-65

• Очень нужна 
помощь в пристрое 
этой шикарной ко-
тодамы. Посмотрите 
на неё, всё при 
ней — изумитель-
ный взгляд голубых 
глаз, лисий хвостик, 
а какие усища. Такие котодамы должны жить 
в любви и роскоши и спать на подушках.  
Тел. 8-919-484-02-96, Мария

• Погибает без любви 
и внимания. Помо-
гите найти дом этой 
богатой окрасом 
и золотым характе-
ром кошечке. Кошка 
молоденькая, очень 
ласковая. Тянется к человеку. Сидит и ждёт, 
когда появится её человек. Со стерилиза-
цией готова помочь. Тел. 8-950-448-07-97, 
Вероника

• ЩЕНКА выкинули 
из машины, как 
мешок с мусором. 
Мы подобрали, 
обработали от па-
разитов. Следующий 
шаг — прививка. 
Находится на 

Привит, кастриро-
ван, ходит в лоток 
с древесным на-
полнителем. Ищем 
ответственную 
семью с домашним 
содержанием без 
доступа к улице. 
Отдаётся в надёж-
ные и добрые руки, 
строго без самовыгула! Тел. 8-902-835-73-30, 
Татьяна

• Марсель. Упитанный 
и очень воспи-
танный диванный 
кот в чёрной 
шубке. Кастрирован, 
ходит в лоток, очень 
спокойный, немного 
скромный, но ласку 
обожает, мурчать го-
тов целыми днями. 
Здоров, привит.  
Звоните: 8-919-49-53-266, Юлия
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Детско-юношеский центр «Каскад» принимает детей в спортивные секции

По всей стране идёт Всероссийская перепись населения

Подарки от Сбербанка для тех, кто прошёл 
Всероссийскую перепись населения на Госуслугах

Социальная акция «СтопКоронаБерезники» продолжается

Бокс
• г. Березники, Советский пр., 10;
• г. Березники, ул. Степанова, 12.
Тел.: 232192, 235671.
Возраст: 7–17.
Настольный теннис
• г. Березники, ул. В. Бирюковой, 9. 
Тел.: 232192, 235671.
Возраст: 717.
Рукопашный бой
• г. Березники, ул. В. Бирюковой, 9;
• г. Березники, ул. Свердлова, 65 

(школа № 29);

• г. Березники, ул. П. Коммуны, 44.
Тел.: 232192, 235671
Возраст: 7–17. 
Шахматы
• г. Березники, ул. В. Бирюковой, 9; 
• г. Березники, ул. Юбилейная, 78 

(школа № 8);
• г. Березники, ул. Пятилетки, 21 

(школа № 2);
• г. Березники, ул. Карла Маркса, 

49 (лицей № 1).
Тел.: 232192, 235671.
Возраст: 10–17.

Мечевой бой
• г. Березники, Советский пр., 10. 
Тел.: 232192, 235671.
Возраст: 10–17. 
Стрельба из лука
• г. Березники, Советский пр., 10. 
Тел.: 232192; 235671.
Возраст: 10–17. 
Боевое самбо
• г. Березники, ул. В. Бирюковой, 9;
• г. Березники, ул. Степанова, 12;
• г. Березники, пер. Школьный, 2 

(школа № 1).

Тел.: 232192, 2356 71.
Возраст: 7–17.
Аэробика
• г. Березники, ул. Ломоносо-

ва, 114 (школа № 17).
Тел.: 232192, 235671.
Возраст: 7–17.
Каратэ-сетокан
• г. Березники, ул. Потёмина, 3 

(гимназия № 9). 
Тел.: 232192, 235671.
Возраст: 7–17.
Все секции бесплатные.

Данные переписи будут соби-
раться в электронном виде на 
защищённых планшетах, либо 
через интернет на сайте Госус-
луг. Полученная информация 
будет обрабатываться на за-
щищённых серверах в центрах 
обработки данных. Результаты 
переписи будут опубликованы 
и доступны всем заинтересо-
ванным в электронном виде, 
с визуализацией данных.

Напомним, жители России и те, 
кто проживает в стране более 
года, ответят на 33 вопроса пе-
реписного листа. Они разбиты на 
два больших блока: 23 вопроса 
о самом участнике переписи, 
о его домохозяйстве, и 10 вопро-
сов о жилищных условиях.

Органы исполнительной 
власти используют результаты 
переписи для принятия страте-
гических решений, составления 
демографичес ких, экономических 
и социальных программ развития 
регионов, планирования и разви-
тия объектов инфраструктуры, до-
рог, газопроводов, строительстве 
линий электропередач, развития 
общественного транспорта, строи-

тельства школ, институтов, детских 
садов. Органы законодательной 
власти руководствуются данными, 
собранными в ходе переписи 
при утверждении бюджетов 
и подготовке регулирующих норм 
и законов.

Исследователи, учёные, студенты 
используют полученную статистику 
в демографических, социологи-

ческих, этнографических, этноло-
гических, экономических, линг-
вистических, политологических, 
правоведческих и обществен-
нополитических исследованиях. 

Чтобы пройти процедуру 
переписи, нужно потратить всего 
20 минут. Этого времени доста-
точно, чтобы повлиять на будущее 
всей страны.

В Росстате отмечают: введение 
нерабочих дней не изменит ход 
Всероссийской переписи населе-
ния и график работы переписчиков, 
но меры безопасности усилены. 
Самый безопасный и удобный спо-
соб участия в переписи — самосто-
ятельное заполнение переписного 
листа на портале Госуслуг.

Напоминаем, переписаться мож-
но тремя способами:
• до 8 ноября на портале Гос

услуг — это удобно, быстро, 
безопасно, современно;

• до 14 ноября на стационарных 
переписных участках и в МФЦ; 

• дождаться переписчика у себя 
дома.

Константин Светлаков,  
глава города Березники:
— Березниковцы, призываю вас 
принять участие во Всероссийской 
переписи населения. Именно от 
вашего участия зависит развитие 
нашего города. Будущее состоит 
из простых, но важных поступков. 
Чтобы пройти перепись, достаточ-
но 20 минут. Принимая активное 
участие в переписи, мы вместе 
делаем наше будущее лучше.

Поставив прививку от COVID 
в любом медицинском учреж-
дении Березников с 25 октября 
по 15 декабря, человек получит 
сертификат участника акции. Он 
даёт право на бесплатное посе-
щение одного муниципального 
учреждения культуры и спорта 
и предоставляет скидки в орга-
низациях, которые выступили 
партнёрами акции.

Бесплатно можно посетить му-
зейный комплекс «Усолье Стро-
гановское», драматический театр, 
театр «Бенефис», легкоатлети-
ческий манеж «Темп», бассейн 
«Кристалл» и ледовый дворец. 
Скидки от 5 по 30 % готовы 
предоставить более 20 предпри-
ятийпартнёров: медицинские 
клиники, торговые сети, органи-
зации сферы услуг.

Записаться на вакцинацию 
можно на Госуслугах и на портале 
k-vrachu.ru.

Список предприятийпартнё-
ров мы опубликовали в № 35 от 
17.09.2021 г. 

Уважаемые читатели, вы всегда 
можете посмотреть этот и дру-
гие номера на нашем сайте: 
nedelyaru.ru в разделе «Архив 
номеров».

С 23 октября 
изменилось расписание 

по маршруту № 101  
«пл. Ленина 

(г. Березники) – д. Вогулка 
— с. Романово»

 Понедельник, четверг:

пл. Ленина (г. Березники):  
7:00, 12:00, 15:30;
д. Вогулка: 8:00, 16:30;
с. Романово: 8:10, 13:00, 16:40.

Вторник, среда, пятница:
пл. Ленина (г. Березники): 
7:00, 12:00,  15:30;
с. Романово: 8:00, 13:00, 16:30.

Суббота:
пл. Ленина (г. Березники): 
10:00, 16:20;
с. Романово: 11:00, 17:20.

Воскресенье:
пл. Ленина (г. Березники):  
10:00,  16:20;
д. Вогулка: 11:00, 17:20;
с. Романово: 11:10, 17:30.

Остановки: пл. Ленина 
(г. Березники), к/т «Авангард», 
ЦУМ, пл.Первостроителей, 
Уралкалий, ул. Мира, газета 
«Звезда», пл. Юбилейная, 
д. Вогулка, с. Романово.

Выделенные рейсы 
до д. Вогулка.

С 28 октября введено 
временное расписание 

по маршруту № 20 
«Абрамовская горка — 

промплощадка»

Понедельник — четверг:
Абрамовская горка: 6:50, 7:50, 
18:50;
промплощадка: 7:20, 8:20, 
17:35, 20:20.

Пятница:
Абрамовская горка: 6:50, 7:50, 
18:50;
промплощадка: 7:20, 8:20, 
16:35, 20:20.

Выходные дни:
Абрамовская горка: 6:50, 
18:50;
промплощадка: 8:20, 20:20.

Остановки: Абрамовская 
горка, ул. Черняховского, 
ул. М.Сибиряка, 45й магазин, 
горбольница № 2, пл. Моло-
дёжная, ул. К. Маркса, Дом 
учителя, пл. Ленина, пл. Фрон-
товиков, ул. Пролетарская, 
промплощадка.

Как получить подарки?
• пройдите перепись на портале Госуслуг;
• получите цифровой код со ссылкой на сайт Сбера 

в личном кабинете на портале Госуслуг и по элек-
тронной почте;

• введите полученный цифровой код, укажите местопо-
ложение, войдите по Сбер ID и выбирайте подарки.

Подарками можно воспользоваться, даже если вы не 
являетесь клиентом Сбера.

Сроки работы переписчиков 
с 15 октября по 14 ноября 
2021 года

ТРАНСПОРТ


